
 



1.Проблемно-ориентированный анализ методической работы  за 2019-2020 учебный 

год 

В течение 2019-2020 учебного года коллективом МАДОУ ЦРР «ДДС №16 

«Березка» проведен анализ образовательной деятельности, кадрового, учебно-

методического, информационного обеспечения, материально-технической базы. 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.1012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования", СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании  «Основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» (далее 

Программа), которая разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (2015 год),  

на основе Комплексной   образовательной  программы дошкольного образования 

«Радуга», научный руководитель Е.В.Соловьева (2016 год) (главный корпус),  

Комплексной  образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (1, 2 корпус),  

ориентирована на специфику региона, городского округа, дошкольной образовательной 

организации,  обеспечивает образовательные потребности и запросы воспитанников и их 

родителей.  

Программа состоит из 2 частей: из обязательной части, которая составляет 60% от ее 

общего объема и части, формируемой участниками образовательных отношений и 

оставляет 40%. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы:  

1. Комплексная   образовательная программа дошкольного образования «Радуга» 

авторы программы: Т.И. Гризик, Е.В. Соловьёва, С.Г. Якобсон, научный руководитель: 

Е.В. Соловьёва. 2016 год издания (главный корпус). 

 2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  (1, 

2 корпус).  

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

разработана в соответствие с приоритетными направлениями образовательной работы, 

представлена  дополняющими парциальными программами: 

Вариативная часть программы:  

1.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». 3-7лет, М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 (все корпуса).  

2.Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 

лет». М.: Цветной мир, 2016 (все корпуса).  

3.Коломийченко Л.В. Программа социально-коммуникативного развития и воспитания 

дошкольников «Дорогою добра», ООО» ТЦ Сфера», 2015 (главный корпус). 

4.Рыбак М.В. Плавай с нами, плавай как мы, плавай лучше нас,  М. Обруч,  2014 (главный 

корпус). 

В Детском саду в рамках муниципальной программы «Талантливые дети»  

разработана и реализуется программа по работе с одаренными детьми  дошкольного 

возраста «Будущее России». Детский сад принял участие в реализации краевого проекта 

«Сохраним семью – сбережем Россию!» 



 В Детском саду педагогами старших и подготовительных к школе групп реализуется  

проект краевой программы по духовно-нравственному воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста «Живые узелки». 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей 

дошкольного возраста, их позитивная социализация на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных видах деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

разных видах деятельности в возрасте от 2 до 7 лет по пяти образовательным областям: 

 социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,  

физическое развитие.   

В 2019-2020 учебном году Детский сад посещало 587 детей. 

Возраст детей Количество групп Количество детей 

с 1,5 до 2 лет 3 63 

с 2 до 3 лет 5 106 

с 3 до 4 лет 6 126 

с 4 до 5 лет 5 116 

с 5 до 6 лет 4 92 

с 6 до 7 лет 3 75 

Группа комбинированной 

направленности (разновозрастная) 

С 3 до 7 лет 

Корпус 2 гр.№ 7 

1 9 

Итого: 27 587 

Ежегодно проводится оценка качества достижения детьми планируемых 

результатов освоения «Основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ ЦРР «ДДС№16 «Берёзка».  В Детском саду в рамках педагогической 

диагностики организована оценка индивидуального развития детей. Результаты 

педагогической диагностики используются для решения следующих образовательных 

задач: индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей. Анализ 

результатов педагогической диагностики позволяет определить наиболее приоритетные 

задачи, направления в работе воспитателей и специалистов, как с конкретными детьми, 

так и с детьми группы в целом.  

Итоги адаптации выпускников 2019 года и приоритетные задачи в этом 

направлении обсудили на педагогическом совете по теме «На пороге школы» 25.02.2020г., 

протокол №3. 

Сотрудники Детского сада признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности.  

Цель организации взаимодействия педагогов с семьями воспитанников: создать 

условия для активного участия родителей в образовательном процессе, оказав им помощь 

в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Социальный статус семей воспитанников: 

Критерии   Параметры Главный корпус 1 корпус 2 корпус 

 Особенности 

семьи 

Полные 87,3% 82,4% 83,3% 

Одинокие 5,9% 11,9% 10% 

В разводе 4% 7,8% 3,3% 

Вдовы/вдовцы 2,3% - 3,3% 



 Опекуны 0,5% 0,5% - 

 Многодетные 16,7% 7,2% 33% 

 Образование  Высшее 39,3% 13,9% 21,3% 

Неполное высшее 3% 2,8% 2,8% 

Среднее 12,7% 25% 20,4% 

Среднее специальное, 

среднее 

профессиональное 

42,9% 50,7% 50% 

 Неполное среднее 1,9% 7,6% 5,6% 

Социальный 

состав 

Интеллигенция 15,3% 8,4% 1,8% 

 Рабочие 52,6% 61,8% 61,5% 

Служащие 15,8% 8,4% 15,6% 

 Домохозяйки 11,9% 9,9% 18,3% 

 Предприниматели 2,9% 6,1% 1,8% 

Безработные 1,5% 5,3% 0,9% 

Семьи СОП  0,5% 2,6% 6,7% 

Семьи ГР 

СОП 

 2,3% 5,2% - 

 Коллектив Детского сада создает доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит взаимопонимание и сотрудничество. 

Запрос родителей на вариативное содержание Программы определяется ежегодным 

анкетированием родителей (законных представителей). 

Дополнительные платные образовательные услуги: 

1.Художественно-эстетическое:  

  «Чудесная мастерская» (4-5, 5-6 лет) - 39 детей 

 «Творческая мастерская» (5-7 лет) - 10 детей 

 «Непоседы» (5-7 лет) - 30 детей 

2.Социально-педагогическое: 

 «АБВГДейка» (6-7 лет) - 19 детей 

 «Логоритмическая мозаика» (2-4 года) - 44 ребенка 

 «English – знайки» (5-7 лет) - 10 детей 

3.Физкультурно-спортивное: 

 Баскетбол для дошколят «Школа мяча» (5-6, 6-7 лет) - 37 детей 

 Плавание «Золотые рыбки» - (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) - 120 детей 

 «Веселый баскетбол» (5-7 лет) - 21 ребенок 

4.Техническое: 

 « LEGO - мир» (4-5, 5-6, 6-7 лет)  - 99 детей 

 «Графическая логика» (5-7 лет) - 26 детей 

 В 2019 году работали семейные клубы: 

 «Разноцветный мир детства» - 26 семей; 

 «Парная гимнастика» - 52 семьи; 

 «Волшебные двери добра и доверия» - 25 семей; 

 Мастерская встреч «Рука в руке» - 25 семей; 

 «Детско-родительские встречи» -  25 семей. 

В 2019-2020 году продолжена работа по реализации муниципального проекта 

«Формирование ключевых качеств успеха личности дошкольника средствами социо-

игровой технологии» (сокращенное наименование проекта - «Играя, шагаю к успеху»). 

Приказ Управления образования администрации Добрянского муниципального района от 

18.12.2018г. №СЭД-265-01-06-257. 

В июне 2019 г.  Детскому саду, по результатам конкурсного отбора 

образовательных организаций Пермского края, реализующих программы дошкольного 



образования, имеющих опыт инновационной деятельности по направлению духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста, приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 07.06.2019 г. № СЭД -26–01-06-590 присвоен 

статус краевой опорной организации по духовно-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста.    

С декабря 2019 года коллектив Детского сада приступил к реализации 

муниципального проекта «Формирование целостных представлений о национальной 

культуре детей 5-7 лет посредством интеграции различных видов совместной 

деятельности детей, родителей и педагогов» (сокращенное наименование проекта - 

#ЗнаюБерегуПриумножаю). Приказ Управления образования администрации Добрянского 

муниципального района от 25.12.2019г. №СЭД-265-01-06-222. 

В 2020-2021 учебном году   назрела необходимость: 

- внедрения в образовательную практику 1 и 2 корпусов Программы 

социально-коммуникативного развития и воспитания дошкольников «Дорогою 

добра» Л.В.Коломийченко и программы по духовно-нравственному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Живые узелки»; 

- дальнейшего освоения педагогами социо-игровых технологий с целью   

развития игровых навыков, инициативы и самостоятельности воспитанников   

в процессе совместной и самостоятельной деятельности. 

Реализация образовательной программы обеспечивается в соответствии с ФГОС 

ДО следующим составом: 

административно – хозяйственным: заведующий, заместитель по ВМР; 

педагогическим: научный руководитель, 2 старших воспитателя, специалисты и педагоги; 

  В ДОУ педагогическую деятельность осуществляют 67 педагогов: 

Старший воспитатель – 2; 

Учитель – логопед – 4; 

Учитель – дефектолог –1; 

Педагог – психолог – 3; 

Музыкальный руководитель – 3; 

Инструктор по физической культуре – 3; 

Воспитателей – 52. 

Каждый педагог углубленно работает по темам самообразования. 

Уровень образования:  

Образование Высшее Среднее профессиональное 

 Количество  % Количество  % 

Декабрь 

2019г. 

22 21% 45 79% 

Квалификационный уровень:  

Квалификация Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не подлежат 

аттестации 

 Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % 

Декабрь 

2019г. 

 

15 21,8% 14 20,3% 27 42% 11 15,9% 

Стаж педагогов: 

Стаж До 3 лет от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 От 15 до 20 - 20 и более 

 Кол-

во  

% Кол-

во  

% Кол-

во  

% Кол-

во  

% Кол-

во  

% Кол-

во  

% 

Декабрь 

2019г. 

6 9% 3 4,5% 6 9% 6 9% 4 6% 42 62,5% 



 

Возраст педагогов: 

Возраст До 25 

лет 

25-29 

лет 

30-34 

года 

30-39 

лет 

40-44 

года 

45-49 

лет 

50-54 

года 

55-59 

лет 

60-64 

года 

Кол-во 

/ % 

9/ 

15% 

2/ 

3% 

3/ 

4,5% 

6/ 

9% 

7/ 

10,5% 

18/ 

27% 

5/ 

7,5% 

12/ 

18% 

5/ 

7,5% 

 

Средний возраст педагогов составляет 42 года. Доля педагогических работников в 

возрасте до 29 лет от общего количества педагогических работников учреждения – 16% 

(11 человек). Педагогов, кому более 40 лет – 62% (42 человека), из них возрастных 

пенсионеров, кому более 55 и 60 лет –25,5% (17 человек), они имеют стаж 20 и более лет.  

5 педагогов имеют отраслевые награды: 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 2 

педагога, Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 

3 педагога. 

Ежегодно на курсах повышения квалификации обучается до 37% представителей 

педагогического коллектива. 

50% педагогов являются участниками районных методических объединений 

педагогов, 95%  - участники 11-ти профессиональных объединений педагогов МАДОУ 

ЦРР «ДДС№16 «Берёзка».  

20% педагогов реализуют 12 дополнительных программ.  

Таким образом, проведенный анализ кадрового потенциала Детского сада выявил 

как позитивные, так и негативные тенденции.  

В связи с реорганизацией снизился процент педагогов, аттестованных на высшую и 

первую квалификационные категории с 63% до 40%, увеличилось количество педагогов, 

аттестованных на соответствие занимаемой должности с  29% до 42%. В разрезе корпусов: 

50% педагогов с высшей категорией осуществляют образовательный процесс в главном 

корпусе, 5% - в 1 и 2 корпусах; соответствие занимаемой должности: главный корпус – 

20%, и 59%  - 1 и 2 корпуса. 

Выражена тенденция, связанная с омоложением кадров. Произошел незначительный 

приток молодых специалистов в Детский сад.  

Педагоги ДОО в 2019-2020 учебном году приняли активное участие в конкурсах 

различных уровней: 

№ Название конкурса Результат ФИО 

Международный уровень 

1 Международный профессиональный 

конкурс для педагогов «Детям о 

космосе», посвященный Дню авиации 

и космонавтики. Номинация 

«Методическая разработка 

ООД/урока» 

Диплом Лауреата II 

степени 

Жилочкина О.М., 

Мазунина М.П. 

2 Международный конкурс стенгазет, 

тематических уголков, стендов «12 

апреля – день космонавтики». 

Номинация «Тематические уголки» 

Диплом I степени Жилочкина О.М., 

Мазунина М.П. 

3 Международное тестирование 

«Энциклопедия знаний педагога ДОУ» 

Диплом за I место Кузьминых С.В. 

Всероссийский уровень 



4 Всероссийская олимпиада «Физическое 

развитие детей в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Диплом за II место Сабынина О.А. 

5 Всероссийский конкурс 

«Педагогический Олимп – 2019» 

Диплом за I место Атаманчук Н.А. 

6 Всероссийский профессиональный 

конкурс для педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

«Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в 

ДОО» 

Диплом I степени  Сабынина О.А. 

7 I Всероссийский смотр-конкурс сайтов 

ОУ         

Диплом Лауреата Атаманчук Н.А. 

8 Тестирование Всероссийского центра 

развития образования «Основные 

принципы, цели и задачи ФГОС ДО» 

Диплом Победителя Кузьминых С.В. 

9 Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс для педагогов 

и воспитателей. Номинация «Мой 

педагогический опыт» 

Диплом за I место Кузьминых С.В., 

Четина Л.В. 

10 Всероссийский конкурс «Горизонты 

педагогики». Блиц-олимпиада 

«Развитие интегративных качеств 

дошкольников» 

Диплом за II место Кузьминых С.В. 

11 Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс для педагогов 

и воспитателей. Номинация 

«Современный урок по ФГОС» 

Диплом за I место Кузьминых С.В. 

12 Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс. Номинация 

«Лучший конспект НОД» 

Диплом I степени Кузьминых С.В. 

13 Всероссийский профессиональный 

конкурс педагогического мастерства. 

Номинация «Методическая 

разработка» (апрель 2020) 

Диплом II степени Атаманчук Н.А. 

14 Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт Апрель 2020». 

Направление «Общая педагогика и 

психология» 

Диплом I степени Атаманчук Н.А. 

15 Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт Сентябрь2019». 

Направление «Общая педагогика и 

психология» 

Диплом II степени Кузьминых С.В. 

16 Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Апрель 2020». 

Направление «Методическая 

грамотность педагога» 

Диплом I степени Атаманчук Н.А. 

17 Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций «Развитие детской 

одаренности в системе дошкольного 

Диплом Победителя Жилочкина О.М. 



образования»  

Краевой уровень 

18 II Краевая Олимпиада для педагогов, 

специалистов образовательных 

организаций Пермского края, 

работающих с детьми с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детьми–инвалидами 

(«Дистанционное тестирование» 

02 и 05 ноября 2019г. в он-лайн режиме 

(заочная форма участия). Г. Пермь, 

Сертификат 

участника 

Кабанова Л.Н. 

19 Краевой конкурс методических 

материалов по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста   

 

 

 

Диплом 1 степени Катаева И.Ю. 

Сертификаты 

участников  

Атаманчук Н.А., 

Дроздова Г.В., 

Макушина Т.Н., 

Зайкова Е.В., 

Денисенкова Е.М., 

Ипатова И.Н., 

Возженникова 

Т.М., Трофимова 

Л.В., Жилочкина 

О.М., Мазунина 

М.П., Субботина 

О.А. 

20 Первый краевой форум детских 

дошкольных образовательных 

учреждений «РАСТИ ЗДОРОВЫМ!» 

Номинация «Это можно всем!» 

Диплом за III место Кузьминых С.В., 

Четина Л.В. 

21 Региональный конкурс разработок 

интегрированных занятий «Кем быть? 

Профессии будущего с IT» 

Диплом участника Зайкова Е.В.,  

Пермякова К.С., 

Шукалович О.М. 

22 IV Краевой конкурс методических и 

дидактических разработок с духовно-

нравственным содержанием 

образования для образовательных 

организаций Пермского края 

Диплом за II место 

 

Алиева Д.А. 

Сертификат 

участника 

Мазунина М.П. 

23 Краевой конкурс методических 

материалов и пособий по организации 

патриотического воспитания в 

образовательных организациях 

Пермского края 

Сертификаты 

участника  

Кузьминых С.В., 

Четина Л.В. 

24 Краевой конкурс «ЛОГОФест-2019». 

Номинация «Логопед-мастер» 

Диплом I степени Подскочинова Т.М. 

25 Краевой конкурс методических 

материалов «Ребенок в Объективе 

ФГОС». Номинация: фото-каталог 

«Образовательный ДВОР» 

Диплом  Победителя Пьянкова О.Ф., 

Зайкова Е.В., 

Денисенкова Е.М., 

Кузьминых С.В. 

26 Краевой квест-конкурс «Мой 

Пермский край» 

Диплом  за участие Мазунина М.П., 

Жилочкина О.М., 

Зюзикова М.А., 

Адыхамова О.В., 



Субботина О.А. 

27 Краевой фестиваль «Поверь в мечту» Диплом   Миронов А.А., 

Адыхамова О.В., 

Субботина О.А. 

Муниципальный уровень 

28 Муниципальная деловая игра для 

педагогов ДОУ Добрянского 

муниципального района по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию для детей дошкольного 

возраста 

Сертификаты 

участников 

Жилочкина О.М., 

Шукалович О.М., 

Денисенкова Е.М., 

Султанова М.А., 

Миронов А.А. 

29 Турнир по интеллектуальным играм 

для молодёжи Добрянского района 

«Интеллектуальный марафон» 

Участие Жилочкина О.М., 

Четина Л.В., 

Султанова М.А., 

Казаринова Т.Н. 

30 Муниципальная командная онлайн 

игра «Шаг в будущее» 

Сертификат 

участника 

Мазунина М.П. 

31 Районный конкурс педагогических 

достижений «Лучшие педагоги 2019». 

Номинация «Лучший педагог ДОУ» 

Диплом I степени Кузьминых С.В. 

32 Серия интеллектуальных игр «Что, где, 

когда?» 

Участие Зюзикова М.А., 

Миронов А.А., 

Адыхамова О.В., 

Субботина О.А. 

33 Муниципальный конкурс 

управленческих проектов  

Статус 

«Муниципальный 

проект» присвоен 

проекту 

#ЗнаюБерегуПриум

ножаю 

Зайкова Е.В. 

В  Детском саду  работало  10 профессиональных объединений педагогов: 

1. Методическое объединение первых младших групп – Маслова М.Н.; 

2. Методическое объединение вторых младших групп  – Князева Н.В.; 

3. Методическое объединение средних групп.  – Трофимова Л.В.;         

4. Методическое объединение старших групп – Е.М.Денисенкова; 

5. Методическое объединение подготовит.  к школе  групп - О.М.Жилочкина; 

6. Методическое объединение «ИКТ-компетентность педагога ДОУ»   - ОА.Субботина: 

7.Творческая группа «Профилактика речевых нарушений у детей раннего дошкольного 

возраста» - Т.М.Подскочинова; 

8. Методическое объединение «Педагогическая диагностика в образовательном процессе 

ДОО» - С.В.Кузьминых. 

9. Методическое объединение «Организация взаимодействия педагогов дошкольного 

образовательного учреждения с родителями в соответствии с требованиями ФГОС ДО» - 

И.Ю.Катаева. 

10. Методическое объединение «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста» - С.В.Кузьминых. 

 Участие в работе профессиональных педагогических объединений, семинаров, 

вебинаров, конференций обеспечивает  изучение передового педагогического опыта и 

внедрение современных образовательных технологий в практику. Анализ и обобщение 

педагогического опыта помогает проектировать  педагогический процесс в соответствии с 



современными требованиями к дошкольному образованию, что дает хороший результат и 

способствует повышению качества образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп, созданная педагогами,  

соответствует возрастным особенностям детей, реализуемой программе, принципам ее 

построения. Эстетично оформленная, рационально организованная, наполненная игровым 

оборудованием, дидактическими материалами среда. В каждой возрастной группе она 

разнообразна по оформлению, расположению оборудования и материалов, определяется 

педагогическими задачами конкретного периода развития детей.  

Положительные результаты: создание условий для непрерывного профессионального 

развития,  обобщения и распространения педагогического опыта, систематизации 

материалов,  пополнения электронного портфолио и повышения квалификационного 

уровня педагогов. Наряду с положительными результатами имеет место тенденция 

профессионального выгорания. 

2. Цель и задачи МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» на 2020-2021 учебный год: 

Цель: повышение качества дошкольного образования в контексте реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), «Стратегии развития образования Добрянского городского 

округа», «Программы развития МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» на 2020-2023гг.». 

Задачи: 

1. Обеспечить моделирование и  организацию развивающей предметно-

пространственной среды в разных возрастных группах в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

2. Оптимизировать образовательный процесс по речевому развитию детей 

дошкольного возраста. 

3. Продолжить   работу по  профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, раннему выявлению фактов детского и семейного 

неблагополучия и организации индивидуальной профилактической 

работы.  

4. Выполнить техническое задание на 2020-2021 учебный год в рамках 

краевой базовой образовательной организации по  по духовно—

нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста.  

5. Продолжить  реализацию муниципального проекта «Играя, шагаю к 

успеху». 

6. Реализовать управленческий проект «Площадка добрых приключений». 

 

3.Нормативно-правовое обеспечение деятельности МАДОУ ЦРР «ДДС №16 

«Берёзка»  

Цель: привести в соответствие управление и организацию деятельности ДОО  в 

соответствии с законодательными нормами РФ.  

№  Содержание мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственн

ый  

Результат. Продукт 

1 

 

Разработка нормативно – 

правовых документов, 

локальных актов о работе 

учреждения на учебный год  

В течение 

года  

Заведующий  

. 

Локальные  

нормативно-правовые 

акты  

2 Внесение изменений в 

нормативно – правовые 

документы  

В течение 

года 

Заведующий  

 

Соответствие 

локальных актов 

требованиям 

законодательства 

3 

 

Производственные 

собрания   

В течение 

года  

Заведующий  

 

Решение вопросов 

трудовых отношений. 

Протоколы 



4 Оперативные совещания В течение 

года 

Заведующий  

 

Решение вопросов 

оперативного контроля 

по запросам учредителя 

и других организаций. 

Протоколы 

5 Инструктажи  

 

В течение 

года 

Заведующий  

 

Соблюдение 

инструкций.  Журнал 

инструктажей. 

 

4.Контрольно-аналитическая деятельность  

Цель: совершенствование деятельности ДОО 

№ Содержание мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственный  Результат. 

Продукт 

1. Тематический контроль: 

«Готовность групп к новому 

2020-2021 учебному году» 

Сентябрь 

(4-ая 

неделя) 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по ВМР, 

заместитель 

заведующего по АХЧ, 

старшие воспитатели 

Справка 

 

2. Тематический контроль: 

«Моделирование РППС по 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие»» 

Ноябрь Заместитель 

заведующего по ВМР, 

старшие воспитатели 

руководители МО 

Справка 

 

3. Тематический контроль: 

«Создание условий для 

двигательной активности детей 

в зимний период» 

Декабрь – 

Январь 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по ВМР,  

старшие воспитатели 

инструкторы по 

физ.воспитанию 

Справка 

 

4. Тематический контроль: 

«Внедрение социо-игровых 

технологий в образовательную 

практику» 

Март Заместитель 

заведующего по ВМР, 

старшие воспитатели 

руководители МО 

Справка 

 

5. Фронтальный контроль:   

«Фронтальная проверка 

подготовительных к школе 

групп»     

Апрель Заведующий,  

заместитель 

заведующего по ВМР, 

старшие воспитатели 

Справка 

6. Оперативный контроль 

согласно «Циклограмме 

проведения оперативного 

контроля на 2020-2021 учебный 

год» 

 

В течение 

года 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по ВМР, 

заместитель 

заведующего по АХЧ, 

педагог-психолог, 

медперсонал 

Аналитиче

ские 

материалы 

 

5.Информационно-аналитическая деятельность  
Цель: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС ДО, 

достижение положительных  результатов работы посредствам информационно – 

аналитической деятельности.  

 



№  Содержание мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственный  Предполагаем

ый результат. 

Продукт 

1. 
Деятельность руководителя по 

кадровому обеспечению 

В течение 

года  

Заведующий  

 

Укомплектован

ность 

Кадрами 100%  

 2. Определение основных 

направлений работы учреждения 

на 2020 – 2021 учебный год, 

составление планов 

 

Май – 

август  

2020г. 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Годовые планы 

работы 

3.  

  

Проведение: 

- педагогических советов, 

педагогических часов и  других 

форм информационно-

аналитической деятельности 

 

В течение 

года  

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

старшие 

воспитатели 

Протоколы 

4. Оформление наглядной 

информации, стендов, памяток 

по текущим управленческим 

вопросам. 

 

В течение 

года  

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

старшие 

воспитатели 

Наличие 

информации на 

стендах 

5. Организация взаимодействия 

между всеми участниками 

образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги. 

 

В течение 

года 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

старшие 

воспитатели 

Оптимальное 

взаимодействи

е участников 

образовательно

го процесса 

6. Ведение сайта МАДОУ ЦРР 

«ДДС №16 «Берёзка», выпуск 

газеты «Здоровей-ка!» 

В течение 

года 

Воспитатель, 

Атаманчук Н.А.  

 

Инструктор по 

физвоспитанию, 

Султанова М.А. 

Информационн

ая открытость 

деятельности 

ДОО, 

психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

7. Подготовка отчета о результатах 

самообследования  

 

 

Январь-

март 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

старшие 

воспитатели 

Отчет по 

самоанализу 

8. Подведение итогов деятельности 

учреждения за 2020 – 2021 

учебный год 

Май Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

Протоколы. 

 

 



6.Организационно-методические мероприятия 

Цель: обновление содержания дошкольного образования и повышение качества 

образовательного процесса, профессиональное развитие педагогических работников, 

своевременное оказание им методической помощи. 

Педагогические советы: 

 

Методические мероприятия: 

№  Формы 

организации  

Тематика мероприятия  Срок 

проведения  

Ответствен 

ный  

Результат  

1  Педагогический 

совет  

№1  

Стартовый педагогический 

совет 

 

Август  Заведующий  Протокол  

2  Педагогический 

совет  

№2  

Моделирование образовательного 

пространства в контексте  

выполнения задач «Программы 

развития МАДОУ ЦРР «ДДС №16 

«Берёзка»  на период 2020-2023 

гг.»  

Декабрь Заведующий  Протокол  

3  Педагогический 

совет №3  

На пороге школы  Январь  Заведующий  Протокол 

4  Педагогический 

совет №4  

  

Успешный педагог – успешный 

ребенок  

Март  Заведующий   Протокол 

5  Педагогический 

совет  

№5 

Подводим итоги 2020-2021 

учебного года  

  

Май  Заведующий  Протокол  

№  Формы 

организации  

Тематика мероприятия  Срок 

проведени

я  

Ответствен 

ный  

Результат  

1 Консультации  Изучение нормативно-

правовых документов, 

методических 

рекомендаций 

федерального и 

регионального уровней, 

материалов с курсов 

повышения квалификации  

В течение 

года по 

мере 

выхода 

Заведующий, 

Зам.зав. по 

ВМР 

Профессиональн

ое развитие 

кадров. 

Создание 

условий для 

самообразования 

педагогов 

2 Индивидуальн

ые 

консультации 

Индивидуальные 

консультации по 

результатам оперативного, 

тематического и 

фронтального  

В течение 

года 

Заведующий, 

Зам.зав по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

Методическая 

поддержка 

педагогов 

3 Индивидуальн

ые 

консультации 

Ежедневные 

индивидуальные 

консультации по работе с 

Ежедневн

о в 

течении 

Педагоги-

психологи 

Выявление и 

конкретизация 

проблем и путей 



для педагогов воспитанниками по 

результатам наблюдения 

за эмоционально-волевой 

сферой, результатам 

диагностики, результатам 

мониторинга и т.п. 

года решения 

4 Круглый стол Организация деятельности 

методических 

объединений  педагогов в 

2020-2021 уч. году  

Сентябрь Зам.зав. по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

Реализация 

индивидуального 

подхода в 

методическом 

сопровождении 

педагогов.  

5 Консультация Консультации педагогов 

групп раннего возраста по 

вопросам адаптации 

Сентябрь Педагоги-

психологи  

Организация 

адаптационного 

периода 

6 Консультация Рекомендации по итогам  

тематической проверки 

«Готовность МАДОУ ЦРР 

«ДДС №16 «Берёзка» к 

новому учебному году 

Сентябрь Заведующий, 

Зам.зав по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

Справка 

7 Консультация Как подготовить ребёнка в 

бассейн (вторые младшие 

группы) 

Сентябрь Инструктор по 

физ.культуре 

Быкова Г.В. 

Выполнение 

санитарных норм 

и правил 

8 Консультация Результаты 

логопедического 

обследования речи детей 

старших и 

подготовительных групп  

Сентябрь Учителя-

логопеды   

 

Ознакомление с 

результатами 

обследования 

детей педагогов 

и родителей 

9 Консультация Пополнение музыкальной 

предметно-развивающей 

среды в группах 

Сентябрь Музыкальные 

руководители 

Совершенствова

ние РППС групп 

10 Практикум Проведение утренней 

гимнастики на фитболах 

Сентябрь Инструктор по 

физ.культуре 

Султанова 

М.А. 

Освоение 

воспитателями 2-

х младших групп 

нетрадиционной 

форме утренней 

гимнастике 

11 Краевой СИТ-

марафон 

Играя, шагаем к успеху По 

согласова

нию 

Заведующий, 

Зам.зав по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

Внедрение в 

образовательную 

практику СИТ-

технологий, 

совершенствован

ие навыков 

публичных 

выступлений 

12 Мастер-класс Использование 

разнообразных техник не 

традиционного рисования 

в работе с детьми 

младшего возраста 

Октябрь Воспитатель 

Андрейчикова 

С.Н. 

Обмен опытом 

по организации 

детской 

продуктивной 

деятельности 



13 Семинар-

практикум 

Приемы формирования 

грамматически правильной 

речи у детей дошкольного 

возраста (главный корпус) 

Октябрь Учителя-

логопеды 

Подскочинова 

Т.М., 

Артемьева 

М.В. 

Овладение 

педагогами 

современными 

подходами в 

речевом 

развитии детей 

14 Семинар-

практикум 

Формирование творческих 

способностей у детей 

дошкольного возраста  

Октябрь Воспитатель 

Солдатова 

Я.Н. 

Обмен опытом 

по организации 

детской 

деятельности   

15 Семинар-

практикум 

Формирование 

осознанного отношения к 

своему здоровью 

посредством 

здоровьесберегающих 

технологий (в т.ч. с ИКТ) 

Октябрь Инструктор по  

физ. культуре 

Сабынина 

О.А. 

Повышение 

качества 

образования по 

физическому 

развитию детей 

дошкольного 

возраста 

16 Мастер-класс  Хоровод круглый год  

(главный корпус) 

Октябрь 

 

Муз. 

руководитель 

Клюева О.Ю.  

Обмен опытом 

по реализации 

краевой 

программы 

«Живые узелки» 

17 Открытые 

просмотры  

Видео просмотры, мастер-

классы  по  реализации 

приоритетных задач 

годового плана работы 

Октябрь-  

ноябрь,  

 

февраль-

март 

Зам.зав. по 

ВМР, 

педагоги  

Трансляция 

опыта работы на 

уровне ДОО 

18 

ОНЛАЙН-

презентация      

 

ОНЛАЙН-презентация     

дополнительной платной 

образовательной услуги 

«Группа продленного дня» 

Октябрь Зам.зав. по 

ВМР, старшие 

воспитатели,  

педагоги  

 Формирование 

групп по 

оказанию 

доп.платных обр. 

услуг 

19 Мастер-класс  Использование 

нетрадиционных техник 

рисования по теме недель 

(корпус 2) 

Октябрь Воспитатель 

Еронина Н.В. 

Обмен опытом 

по организации 

детской 

продуктивной 

деятельности 

20 Мастер-класс  Нетрадиционные приемы 

в развитии музыкальности 

дошкольников 

(2 корпус) 

Октябрь Муз.руководи

тель 

Субботина 

О.А.  

Совершенствова

ние 

профессиональн

ых умений в 

реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое  

развитие» 

21 Консультация  Роль воспитателя в 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Ноябрь Муз. 

Руководитель 

Клюева О.Ю. 

Совершенствова

ние условий для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 



22 

Мастер-класс 

Развитие математических 

способностей у детей 

дошкольного возраста 

через игровую 

деятельность (корпус 1) 

Ноябрь Южакова 

О.Ю. 

Обмен опытом 

по организации 

детской 

деятельности 

23 

Семинар-

практикум 

Родительские досуги в 

контексте духовно-

нравственного воспитания 

(корпус 1) 

Ноябрь Воспитатель 

Кизина С.А. 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

работе с 

родителями 

24 Единый 

родительский 

день (краевое 

мероприятия) 

Единый родительский день 

 

По плану 

МОиН ПК 

Зам.зав. по 

ВМР, старшие 

воспитатели, 

педагоги  

Ознакомление 

родителей с 

образовательной 

деятельностью  

25 Консультация Гимнастика мозга 

(главный корпус) 

Ноябрь Педагог-

психолог 

Шукалович 

О.М. 

Знакомство 

педагогов с 

комплексом 

упражнений для 

развития 

мышления и 

эмоций 

26 Семинар-

практикум 

Развитие связной речи 

старших дошкольников 

при работе с текстами  

Ноябрь Учитель-

логопед 

Кабанова Л.Н. 

Повышение 

педагогической 

компетентности  

27 Семинар -

практикум 

Организация работы с 

родителями через работу 

семейного клуба «Мама, 

папа, я-дружная семья» 

(корпус 1) 

Ноябрь Воспитатель 

Балуева Т.А. 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

работе с 

родителями 

28 Семинар-

практикум 

Развитие связной речи 

старших дошкольников 

при работе с текстами  

(корпус 1) 

Ноябрь Учитель-

логопед 

Кабанова Л.Н. 

Повышение 

педагогической 

компетентности  

29 Консультация Физическое развитие детей 

раннего возраста  

Ноябрь Инструкторы 

по 

физ.культуре 

Повышение 

компетентности 

воспитателей по 

реализации задач 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие»  

30 Семинар Профилактика 

эмоционального 

выгорания (корпус 1, 2) 

Ноябрь  Педагог- 

психолог 

Зюзикова 

М.А.  

Создание 

необходимых 

кадровых 

условий для   

повышения 

качества 

дошкольного 

образования 

31 Мастер-класс Сказка как средство 

духовно-нравственного 

Декабрь Воспитатель 

Костылева 

Обмен опытом 

по 



воспитания дошкольников, 

посредством 

использования 

дидактических игр  

(корпус 1) 

К.А. использованию 

дидактических 

игр 

32 Семинар-

практикум 

Развитие речи у старших 

дошкольников 

посредствам социо-

игровой технологии 

(корпус 1) 

Декабрь Воспитатель 

Аликина М.А. 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

социо-игровой 

технологии 

33 Семинар-

практикум 

Развитие физических 

качеств у старших 

дошкольников 

посредствам организации 

самостоятельной 

деятельности (корпус 1) 

Декабрь Воспитатель 

Чернецова 

Н.П. 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

34 Социо-игровой 

сеанс 

Игры с правилами – 

связующее звено между 

обучением и игрой 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Катаева И.Ю. 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

организации 

игровой 

деятельности 

35 Мастер-класс   Развитие творческих 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

ниткографики 

(главный корпус) 

Декабрь Воспитатель 

Жилочкина 

О.М. 

Обмен опытом 

по организации 

детской 

продуктивной 

деятельности 

36 Мастер-класс   Русские народные игры 

для детей младшего 

дошкольного возраста 

(главный корпус) 

Декабрь Воспитатель 

Мазунина 

М.П. 

Обмен опытом 

организации 

социально-

коммуникативно

го развития детей  

младшего 

дошкольного 

возраста   

37 Деловая игра Обогащение словаря детей 

дошкольного возраста 

(главный корпус) 

Январь Учителя-

логопеды 

Подскочинова 

Т.М., 

Артемьева 

М.В. 

Повышение 

компетентности 

педагогов 

средствами 

социо-игровой 

технологии 

38 Семинар-

практикум 

Воспитание нравственных 

качеств детей 

дошкольного возраста 

посредствам русских 

народных сказок  

(корпус 1) 

Январь Воспитатель 

Бажина Е.Н. 

Повышение 

компетентности 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

39 Семинар-

практикум 

Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников 

средствами физического 

Январь Инструктор по 

физ.культуре 

Сабынина 

Помощь 

педагогам в 

реализации 



развития О.А. программы 

«Живые узелки» 

40 Консультация Духовно-

нравственное  воспитание 

в современной 

образовательной среде 

(главный, 2 корпус) 

Январь Воспитатели 

Кузьминых 

С.В., Четина 

Л.В. 

Обмен опытом 

по реализации 

краевой 

программы 

«Живые узелки» 

41 День здоровья День здоровья Январь Инструкторы 

по 

физвопитанию 

Формирование 

ЗОЖ 

42 Консультация  

 

Фоновая музыка в жизни 

детского сада 

Февраль Муз. 

Руководитель 

Клюева О.Ю. 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

43 Семинар-

практикум 

Развитие мелкой моторики 

у детей раннего 

дошкольного возраста 

через различные виды 

деятельности (корпус 1) 

Февраль Воспитатель 

Поносова С.В. 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

развитию детей 

раннего возраста 

44 Семинар-

практикум 

Формирование 

финансовой грамотности 

дошкольников в игровой 

деятельности (корпус 1) 

Февраль Воспитатель 

Бабушкина 

Т.В. 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

вопросах 

финансовой 

грамотности 

дошкольников 

45 Консультация Игры для развития 

эмоционального 

интеллекта старших 

дошкольников 

(главный корпус) 

Февраль Педагог-

психолог 

Шукалович 

О.М. 

Применение 

педагогами игр в 

работе с детьми 

46 Круглый стол Формирование у детей 

дошкольного возраста 

навыков безопасного 

поведения 

Февраль Воспитатели 

Казаринова 

Е.Г., 

Солдатова 

Я.Н., 

Фахрутдинова 

В.Т. 

Обобщение 

опыта педагогов 

ДОУ 

47 Мастер-класс Приобщение детей к 

народным традициям 

(главный, 2 корпус) 

Февраль Воспитатели 

Денисенкова 

Е.М., Ипатова 

И.Н. 

Обмен опытом 

по реализации 

краевой 

программы 

«Живые узелки» 

48 Мастер-класс  Волшебство 

пластилинографии 

(2 корпус) 

Февраль Воспитатель 

Бурдакова 

О.В. 

Обобщение 

опыта педагогов 

ДОУ 



49 Консультация  Инновационные формы 

работы по речевому 

развитию дошкольников 

(2 корпус) 

Март Учитель-

логопед 

Адыхамова 

О.В.  

Совершенствова

ние 

профессиональн

ых умений в 

реализации 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

50 Консультация Использование фоновой 

музыки в режимных 

моментах ДОУ 

Март Муз. 

руководитель 

Ганицева Е.Ф. 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

51 Семинар Партнерские отношения 

между родителями и 

воспитателем 

(2 корпус) 

Март Воспитатель 

Шадрина С.А. 

Обобщение 

опыта педагогов 

ДОУ 

52 Семинар-

практикум 

Развитие 

коммуникативных 

навыков у детей раннего 

возраста через 

театрализованную 

деятельность 

(1 корпус) 

Апрель Воспитатель 

Костенькова 

К.А. 

Совершенствова

ние 

профессиональн

ых умений по 

развитию  

коммуникативны

х навыков 

младших 

дошкольников 

53 Семинар-

практикум 

Формирование слоговой 

структуры слова 

(главный корпус) 

Апрель Учителя-

логопеды 

Подскочинова 

Т.М., 

Артемьева 

М.В. 

Совершенствова

ние 

профессиональн

ых умений в 

реализации 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

54 

Неделя семьи 

Неделя семьи  Апрель Зам.зав. по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

педагоги 

Ознакомление 

родителей с 

образовательной 

деятельностью 

55 Игровой 

тренинг для 

педагогов 

 Сказкотерапия 

(главный корпус) 

 

 

Апрель Педагог-

психолог 

Шукалович 

О.М. 

Положительное 

эмоциональное 

состояние педаго

гов и развитие 

сплочённости  

педагогического 

коллектива 

56 Семинар – 

практикум  

«Игры и хороводы на 

прогулке» 

(главный корпус) 

Апрель Муз. 

Руководитель 

Клюева О.Ю. 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 



 реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

57 Консультация Сенсорное развитие детей 

раннего возраста 

(2 корпус) 

Апрель Воспитатель 

Гулямова З.С. 

Обобщение 

опыта педагогов 

ДОУ 

58 

 

Мастер-класс Развитие познавательных 

способностей детей 

среднего дошкольного 

возраста посредством 

интерактивных игр 

(корпус 1) 

Апрель Атаманчук 

Н.А. 

Обмен опытом 

использования 

интерактивной 

игры как 

средства 

организации 

познавательной 

деятельности 

дошкольников 

59 Совещание Итоговое обсуждение 

уровней готовности к 

школе выпускников 

подготовительных к школе 

групп 

Апрель Педагоги-

психологи 

Выявление и 

конкретизация 

проблем и путей 

решения 

60 Собеседование Итоги диагностического 

обследования развития 

детей на конец учебного 

года 

Май Педагоги-

психологи 

Выявление и 

конкретизация 

проблем и путей 

решения 

61  Работа 

методических 

кабинетов  

 Индивидуальная работа с 

кадрами: планирование, 

изучение и обобщение 

педагогического опыта, 

подготовка к педсоветам, 

пед.часам, открытым 

просмотрам, 

консультирование  

В течение 

года  

 Зам.зав.по 

ВМР,  

старшие 

воспитатели, 

педагоги  

Профессиональн

ое развитие 

педагогов 

  

Организационно-

методические 

мероприятия: 

составление сетки ННОД, 

графика работы 

специалистов, 

определение тем по 

самообразованию, и др.  

В течение 

года 

 

Зам.зав.по 

ВМР,  

старшие 

воспитатели, 

педагоги   

 

Организационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

  

Изучение 

образовательного 

процесса согласно 

циклограмме контроля 

В течение 

года 

Зам.зав.по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

Аналитические 

материалы 

  

Организация проектной 

деятельности   

В течение 

года  

Зам.зав.по 

ВМР, старшие 

воспитатели, 

педагоги  

  

 Оптимизация 

образовательного 

процесса 



 

7. Повышение квалификации педагогов 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 

педагогического мастерства.  

 

№ Мероприятие  Сроки Ответственный Предполагаемы

й результат. 

Продукт 

1. Корректировка и исполнение 

«Плана-графика повышения 

квалификации» 

Сентябрь Зам.зав.по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

План-график. 

Повышения 

квалификации 

педагогов 

2. Составление и реализация 

планов самообразования 

педагогов 

В течение 

года 

Зам.зав.по 

ВМР, старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Осуществление 

деятельности 

по теме 

самообразовани

я 

3. Прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогами 

В течение 

года 

Зам.зав.по 

ВМР, старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Реализация 

права педагога 

на повышение 

квалификации 

4. Посещение педагогами 

городских методических 

объединений и методических 

объединений МАДОУ ЦРР 

«ДДС№16 «Берёзка» 

В течение 

года 

Зам.зав.по 

ВМР, старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Непрерывное 

профессиональ

ное развитие 

 

  

Подготовка публикаций  В течение 

года  

Зам.зав.по 

ВМР, старшие 

воспитатели, 

педагоги  

 Обобщение  и 

распространение 

педагогического 

опыта 

  

Презентация  опыта 

работы педагогов на 

педсоветах;  

конференциях, семинарах  

различных уровней 

В течение 

года  

Зам.зав.по 

ВМР, старшие 

воспитатели, 

педагоги  

 

Обобщение  и 

распространение 

педагогического 

опыта 

  

Организация работы с 

социумом 

В течение 

года 

Зам.зав.по 

ВМР, старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Исполнение 

планов 

совместной 

работы 

  

Пополнение 

методкабинетов 

электронными ресурсами, 

литературой, 

методическими и 

дидактическими 

материалами 

 

В течение 

года 

Зам.зав.по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

Подготовка к 

корректировке 

«Основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

МАДОУ ЦРР 

«ДДС №16 

«Берёзка» на 

2021-2022 уч.год 



8.Аттестация педагогов 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или 

подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования.  

№ Мероприятие  Сроки Ответственный Предполагаемый 

результат. Продукт 

1. Корректировка 

«Перспективного плана 

аттестации педагогов на 5 

лет» 

Сентябрь Зам.зав.по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

План аттестации 

педагогов 

2. Прохождение аттестации в 

соответствии с  

«Перспективным планом 

аттестации педагогов на 5 

лет» 

 

Октябрь 

2020г. – 

Апрель 

2021г. 

Зам.зав.по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

Присвоение  

квалификационных 

категорий 

5. Индивидуальная работа по 

заполнению электронного 

портфолио 

Сентябрь 

2020 –май 

2021г. 

Зам.зав.по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

Структурирование 

материалов 

портфолио 

 

9. Организационно-управленческая деятельность 

Цель: совершенствование и развитие управленческих функций, получение позитивных 

результатов работы посредством информационно-аналитической деятельности. 

 

№  Содержание работы  Сроки  Ответственные  Результат  

1 Общие собрания коллектива  
  

      

1. 

Принятие отчета о 

результатах 

самообследования 

Март Заведующий  Отчет о 

результатах 

самообследования 

2. 

О переходе детского сада на 

учебный режим работы 

Обсуждение локальных 

нормативно-правовых актов 

Сентябрь  Заведующий  

 

Приказ 

 3. О мероприятиях по 

оперативному контролю за 

первое полугодие учебного 

года 

Обсуждение локальных 

нормативно-правовых актов 

Декабрь Заведующий   Протокол  

4. Обсуждение локальных 

нормативно-правовых актов 

О переходе детского сада на 

летний режим работы  

О мероприятиях по 

оперативному контролю за 

второе полугодие учебного 

года 

Май Заведующий   Протокол  

 



 

10.Административно-хозяйственная деятельность 

Цель: управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с 

законодательными нормами Российской Федерации. 

№ Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

Результат 

 

1. Заседания Наблюдательного 

совета 

 

По 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в квартал  

 

Заведующий 

Члены совета 

  

 

Надзор и 

контроль по 

распоряжению 

финансами и 

имуществом  

 

Исполнение плана ФХД за 2020 

год 

Январь 2021 г. Заведующий 

Главный 

бухгалтер 

Эффективное 

использование 

бюджетных 

средств  

План ФХД на 2022 год Ноябрь – 

декабрь 2020 г. 

Заведующий 

Главный 

бухгалтер 

План ФХД на 

2022  год 

Пополнение развивающей 

среды  

В течение года Заведующий  Соответствие 

требованиям 

ФГОС ДО 

2. Контроль за санитарным 

состоянием. 

В течение года  Заведующий 

Зам. зав по 

АХЧ 

Мед. персонал  

Проведение 

дней ТБ. 

Акты. 

3. 

Контроль за проведением 

физкультурно-оздоровительной 

работы, безопасным 

пребыванием воспитанников в 

ДОО 

В течение года 

Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

Исполнение 

инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей 

Выполнение 

оперативного 

контроля 

4. 

Текущие ремонтные работы Июнь-август  

Заведующий 

Зам . зав. по 

АХЧ 

Подготовка к 

новому 

учебному году 

5. Анализ заболеваемости детей В течение года  Медсестра Отчет  

6. Приемка учреждения к новому 

учебному году. Осмотр здания 

и территории 

Август Заведующий  

Тематическая 

проверка. 

Справка  

 

11. План работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)  

Цель: 

 Создать оптимальные условия для укрепления здоровья, развития и саморазвития 

каждого ребенка; 

 обеспечить психическое благополучие воспитанников ясельных групп (в 

адаптационный период) через взаимодействие между педагогическим коллективом 

ДОУ и родителями воспитанников. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный Продукт деятельности 



Заседание 1 (организационное)  

1. Составление плана работы 

ПМПк. 

Обсуждение 

диагностических данных 

речевого развития детей, 

зачисление детей с 

речевыми проблемами на 

логопункт 

Сентябрь Заместитель 

заведующей по 

ВМР, старшие 

воспитатели, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Определение плана 

работы. План.  

Приказ о зачислении 

детей с нарушением 

звукопроизношения 

на логопункт. Речевые 

карты.  

2. Выявление детей, имеющих 

особенности эмоционально-

личностного, 

познавательного развития 

Сентябрь Педагог-психолог, 

воспитатели 

Диагностические 

карты. Определение 

детей, нуждающихся в 

коррекционной 

помощи. Приказ о 

зачислении детей в 

коррекционные 

группы. 

3. О состоянии на учете в 

группе риска и СОП на 

начало учебного года  

Сентябрь Куратор по работе 

с детьми СОП и 

ГР 

Протокол. Регистр 

группы риска. 

Заседание 2 

1. 

 

 

 

Анализ адаптации к ДОУ 

вновь набранных детей в 

группах раннего возраста 

 

Ноябрь Заместитель 

заведующей по 

ВМР, старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

Протокол.  

2. О выявлении детей группы 

риска и находящихся в 

социально опасном 

положении и постановке их 

на учет. 

 Куратор по работе 

с детьми СОП и 

ГР, воспитатели 

Протокол. Регистр 

группы риска. 

Заседание 3 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

Анализ коррекционной 

работы за I полугодие. 

Выпуск и зачисление детей 

в группы коррекционной 

помощи педагога-

психолога,   логопункт, 

комплексное 

сопровождение. 

О выявлении детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи на ТПМПК.  

 Анализ динамики развития 

детей в группе 

компенсирующей 

направленности. 

Организация работы с 

воспитанниками, 

имеющими трудности в 

Январь Заместитель 

заведующей по 

ВМР, старшие 

воспитатели,  

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

медик, 

воспитатели 

Протокол. Результаты 

промежуточного 

обследования узкими 

специалистами. 

Направление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи на ТПМПК.  



 

6. 

 

 

 

 

7. 

усвоении АООП. 

Анализ динамики развития 

детей в группе 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности. 

Подготовка документов для 

ТПМПК. 

Заседание 4 

1. 

 

2. 

 

3. 

 НПР воспитанников 

ясельных групп. 

Физическое развитие и 

заболеваемость. 

 Представление 

воспитателями детей, 

имеющих особенности 

познавательного и 

эмоционально-личностного 

развития. 

Февраль Заместитель 

заведующей по 

ВМР, старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

медики 

 

 

Протокол. 

Рекомендации и 

консультации 

педагога-психолога 

для родителей. 

Заседание 5 

1. 

 

2. 

 

3. 

НПР воспитанников 

ясельных групп. 

Физическое развитие и 

заболеваемость. 

Определение 

положительной и 

отрицательной динамики 

развития детей ясельных 

групп. 

Май Заместитель 

заведующей по 

ВМР, старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

медики 

 

Протокол. Выявление 

детей, нуждающихся в 

помощи ПМПк на 

новый учебный год. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

Выпуск детей с 

положительной динамикой 

развития психических 

процессов. 

Выпуск детей седьмого 

года жизни с поставленным 

звукопроизношением. 

Определение 

психологической 

готовности к школьному 

обучению детей 

подготовительных групп 

(отчет педагога-психолога) 

Диагностирование развития 

детей, наблюдения. 

Анализ работы ПМПк 

 Заместитель 

заведующей по 

ВМР, старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Медики, 

воспитатели, 

специалисты 

Аналитическая 

справка. Протокол.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление детей,  

нуждающихся в 

помощи ПМПк на 

новый учебный год.    

 

12. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Цель: создать условия для активного участия родителей в образовательном 

процессе, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. 



№ Содержание  работы  

 

Сроки Ответственный Предполагаемый 

результат. 

Продукт 

1. Общие родительские 

собрания 

По 

согласованию 

Заведующий Протокол 

2. Презентация «Основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования МАДОУ ЦРР 

«ДДС №16 «Берёзка». 

Итоги за 2020-2021 уч.год  

Сентябрь 

 

Зам. зав. по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

Ознакомление 

родителей с 

образовательной 

деятельностью, 

требованиями 

ФГОС ДО 

3. Реализация планов 

взаимодействия с семьями 

на группах 

В течение года Воспитатели Протоколы, 

фотоальбомы, 

отзывы 

родителей 

4. Месячник  безопасности Сентябрь Зам. зав. по 

ВМР, зам.зав. 

по АХЧ, 

старшие 

воспитатели 

Отчет 

5. Сбор данных по семьям 

вновь поступивших детей 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели, 

педагоги-

психологи 

Информация о 

семьях 

воспитанников 

6. Психолого-педагогическое 

просвещение родителей: 

информационные стенды, 

папки-передвижки, сайт и 

газета «Здоровей-ка!» 

В течение года Все педагоги Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

7. Индивидуальное 

собеседование с 

родителями 

В течение года Педагоги Протоколы 

8. Краевой единый 

родительский день 

По плану 

МОиН ПК 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

План.  

Информация на 

сайте 

9. День здоровья 

 

Январь Инструкторы 

по 

физ.культуре 

 

Воспитание 

здорового образа 

жизни 

10. Конкурс видеороликов 

«Мой папа лучше всех!» 

Февраль Зам. зав. по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

Повышение 

воспитательной 

роли отцов. 

Видеоролики  

 

11. 

Неделя семьи 

 

Апрель Зам. зав. по 

ВМР, старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

План.  

Информация на 

сайте, газете 

ДОО 

12. Изучение запросов 

родителей на оказание 

образовательных услуг 

Апрель Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

Планирование 

образовательной 

деятельности на 

2021-2022 уч.год 

13. Совместные мероприятия: 

семейные клубы, детско-

По 

согласованию 

Педагоги Протоколы, 

фотоотчеты, 



родительские встречи, 

мастерская встреч «Рука в 

руке», мастер-классы, 

походы, физкультурные 

досуги, социо-игровые 

сеансы 

В течение года статьи на сайте и 

газете ДОО 

14. Участие родителей в 

проектной деятельности, 

конкурсах и т.д. Оказание 

родителями помощи при 

организации участия 

воспитанников в 

различных конкурсах, 

викторинах  

В течение года  
Воспитатели, 

специалисты  

Конспекты, 

фотоотчеты, 

дипломы, 

сертификаты и 

др. 

 

13.Выставки, конкурсы совместной и самостоятельной продуктивной деятельности  

 

Цель: вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО, организация совместной 

продуктивной деятельности с детьми  и педагогами 

 

13.1.Годовая тематика выставок рисунков «Радужка – дуга» на 2020- 2021 учебный год. 

Главный корпус: 

Месяц Название выставки Ответственные 

Сентябрь Выставка рисунков, фотоколлажей, аппликаций  

«Безопасная дорога детям» 

Е.Г. Казаринова 

В.Н. Девяткова 

 

Октябрь Фотовыставка к Международному дню улыбки 

«Улыбки наших детей»  

Выставка рисунков, аппликаций и фотоколлажей «Мой 

друг» 

И.В. Балдина 

Л.А. Некрасова 

 

Ноябрь Выставка рисунков «Мы-художники» И.Н. Ипатова 

Е.М. Денисенкова 

 

Декабрь Выставка рисунков, аппликаций «Новый год у ворот» Л.В. Четина 

С.В. Кузьминых  

 

Январь Выставка рисунков, фотоколлажей, аппликаций 

«Семейное спортивное генеалогическое древо»  

 

М.А. Султанова 

Г.В. Быкова 

 

Февраль Выставка рисунков «Мотивы русского народного 

промысла»  

 

М.П. Мазунина 

О.М. Жилочкина  

 

 

Март Выставка рисунков и аппликаций «Весна шагает по 

планете» 

Т.Н. Макушина 

Г.В. Дроздова  

 

Апрель Выставка рисунков, аппликаций и фотоколлажей 

«Семья глазами ребенка» 

  

Ю.А.Тарариева 

Н.В. Калинина  

 

Май Выставка рисунков, аппликаций и фотоколлажей 

«Победный салют» 

Л.В. Трофимова 

Т.М. Возженникова 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news7146.html


Выставка рисунков, аппликаций «Во поле берёзонька 

стояла», приуроченная к акции «В детском саду 

«Берёзка» посадим мы берёзку  

Т.Н. Поморцева  

А.В Бахтуразова 

 

Июнь Выставка рисунков и аппликаций «Летняя фантазия» М.Н. Маслова 

Я.В. Агеева 

Июль  Выставка рисунков, аппликаций «Символ семьи -

ромашка» 

 О.М. Шукалович  

Т.М. Подскочинова  

 

Август Фотовыставка «Разноцветное лето» Л.А.Некрасова 

 

13.2. Годовая тематика выставок продуктивной деятельности, развлечений, акций  на 

2020- 2021 учебный год. Корпус 2: 

 

Даты Наименование Ответственный 

Сентябрь Развлечение по ПДД Бурдакова О.В., 

Нефедова Л.А. 

Ноябрь Акция «Покорми птиц зимой» (изготовление 

кормушек) 

Миронов А.А. 

Ноябрь Развлечение по ОБЖ по возрастам Педагоги 

Декабрь Выставка рисунков «Красавица зима» Сафонова А.А. 

Декабрь Выставка «Кошкин дом» - плакатов, рисунков, 

поделок по пожарной безопасности.  

 

 

Пузырева Е.С. 

Январь Развлечение «Коляда, коляда – отворяй ворота!» Педагоги 

Февраль Викторина «Что я знаю о себе» Педагоги 

Февраль-

март 

Развлечение «Широкая Масленица» Ганицева Е.Ф., 

Субботина О.А. 

Март Выставка «Золотые руки мастеров» Князева Н.В. 

Апрель Конференция для родителей Педагоги 

Май Акция «Я помню, я горжусь» Шадрина С.А. 

Май Фестиваль семейных традиций Ганицева Е.Ф. 

 

13.3.Годовая тематика выставок продуктивной деятельности  на 2020- 2021 учебный год. 

Корпус 1: 

 
07 – 11 сентября Выставка рисунков «Приметы осени» Андрейчикова С.Н. 

21 – 25 сентября Выставка поделок «Дары осени» Кизина С.А. 
05 – 09 октября Выставка плакатов «Мы такие разные» Аликина М.А. 

26 – 30 октября Выставка рисунков «Моя страна» Костылева К.А. 

16 – 20 ноября Акция «Покорми птиц зимой» (изготовление 

кормушек) 

Все воспитатели 

23 – 27 ноября Развлечение по ОБЖ по возрастам Все воспитатели 

30 – 04 декабря Выставка рисунков «Красавица зима» Бабушкина Т.В. 

14 – 18 декабря Выставка «Кошкин дом» Бажина Е.Н. 

25 – 29 января Выставка рисунков «Красавица зима» Атаманчук Н.А. 

01 – 05 февраля Викторина «Что я знаю о себе» Воспитатели старших и 

подготовит. групп 

22 – 26 марта Выставка «Золотые руки мастеров» Балуева Т.А. 

12 – 16 апреля Выставка поделок «Космический дождь» Бабушкина Т.В. 

26 – 30 апреля Выставка рисунков «Мы – помощники!» Чернецова Н.П. 

04 – 07 мая Акция «Я помню, я горжусь» Солдатова Я.Н. 

 



13.4.Конкурсы, выставки:  

 

Месяц Название конкурса Ответственные 

Сентябрь Выставка  «Овощной переполох» Лапшина О.Е., 

Андрейчикова С.Н., 

Рогожникова Т.Н. 

 

Октябрь Конкурс  «Мой город Добрянка» Рочева Е.М.,  

Ипатова И.Н. 

Ноябрь Конкурс чтецов «Поэзия – душа моя» Учителя-логопеды 

Декабрь Выставка «Мастерская Деда Мороза» Лапшина О.Е.,  

Семерикова М.Ю. 

Январь  Городской конкурс «Рождественские 

звёздочки» 

Фахрутдинова В.Т. 

Февраль Конкурс видеороликов «Мой папа лучше 

всех!» 

Еронина Н.В.,  

Трофимова Л.В. 

Февраль Конкурс «Хочу все знать!» Лапшина О.Е., 

Фахрутдинова В.Т.,  

Катаева И.Ю. 

Март Конкурс театральных постановок 

«Прикамские сказы» 

Субботина О.А.,  

Адыхамова О.В.,  

Кабанова Л.Н.,  

Ганицева Е.Ф.,  

Клюева О.Ю. 

Апрель Выставка поделок «Космический дождь» Лапшина О.Е., 

Чернышова Н.Г. 

Май Акция «Я помню, я горжусь» Солдатова Я.Н.,  

Лапшина О.Е.,  

Шадрина С.А. 

В течение 

учебного года 

Участие в городских, муниципальных (по 

планам социальных партнеров), 

региональных, всероссийских конкурсах 

Все педагоги  

 

 

 

 

 

 

 


